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Анна Казачикова (Башкатова).
О медицинском университете 

я вспоминаю с замиранием сердца. 
Конечно, как любой нормальный че-
ловек, я скажу, что университет дал 
мне образование, специальность и 
путевку в жизнь. Но это только поло-
вина. В студенческие годы мы из детей 
превратились в личности со своими 
амбициями, целями, недостатками и 
достоинствами. Каждый день, полу-
чая знания, мы получали жизненный 
и бесценный опыт. Мы находили и 
теряли друзей, влюблялись, нахо-
дились в неповторимой атмосфере. 
Университет был для меня вторым 
домом, а моя группа стала для меня 
семьей. Прошло уже несколько лет с 
тех пор как я закончила университет, 
но каждый раз, проезжая мимо, у меня 
на лице появляется улыбка, вспоми-
наю бесконечно долгие, как нам тогда 
казалось, пары, своих преподавате-
лей, которые день в день доказывали 
нам, что учение – свет, а неученье – 
тьма. Особенно яркие воспоминания 
остались от занятий на кафедре физи-
ологии и фармакологии. Физиологию 

мы учили всей группой по несколько 
билетов, а затем в парке альма-матер 
в перерыве рассказывали друг другу, 
объясняли, это со стороны выглядело 
забавно. После экзамена фармаколо-
гии все выходили и плакали, то ли от 
счастья, то ли от волнения. С каждой 
кафедрой нас связывают истории, 
веселые и грустные, но главное, что 
вспоминая все это сейчас, ловишь себя 
на мысли именно в ДонНМУ прошли 
замечательные годы. 

Я горжусь тем, что являюсь выпуск-
ницей ДонНМУ и хочу пожелать любимо-
му вузу процветания и больше выпускни-
ков, которых называют «врач от Бога».

Аня Рябченко.
Я безумно люблю свой универси-

тет, ведь здесь я приобрела друзей, кото-
рые помогут в любую минуту. Именно в 
ДонНМУ с однокурсниками мы прият-
но проводили время, вместе переживали 
результаты экзаменов. В нашем универ-
ситете трудится самый дисциплиниро-
ванный, квалифицированный препо-
давательский состав. Мне сейчас так не 
хватает этих родных стен, порой стано-

вится грустно, учась в другом городе, я 
душой всегда буду в нашем ДонНМУ. Я 
люблю тебя, мой родной ДонНМУ!

Любовь Шериф.
К сожалению, мне пришлось по-

кинуть родной и любимый Донецк. 
Продолжая обучение в другом ин-
ституте, могу смело отметить высо-
кий профессионализм и квалифи-
кацию преподавателей нашего вуза. 
Достаточный багаж знаний, получен-
ный в ДонНМУ им. М Горького, помог 
мне с успехом сдать все экзамены на 
новом месте. Никогда бы не подума-
ла, что придется так скоро и внезапно 
расстаться. Я очень скучаю по нашему 
вузу, преподавателям, занятиям, лек-
циям и по всему, что так крепко связы-
вало нас все эти годы. Яркая студенче-
ская жизнь, насыщенная различными 
мероприятиями навсегда останется в 
моей памяти. Я очень горжусь, что я 
обучалась именно здесь, и в моем ди-
пломе значится достойная аббревиату-
ра ДонНМУ им. М. Горького!

Катерина Афанасьева, 
врач-интерн.

Ностальгия врачей-интернов, или Что дает университет студентам?
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Ежегодно в Донецком нацио-
нальном медицинском университете 
им. М. Горького накануне 9 мая про-
ходит праздничный концерт и митинг 
в честь Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Этот 
год не стал исключением. Но помимо 
традиционных мероприятий, было 
одно приятное новшество — на тер-
ритории университета развернули 
полевую кухню. Всех желающий уго-
щали гречневой кашей и раздавали 
горячий чай. Несмотря на ненастное 
утро, настроение у всех было светлое 
и радостное. У студентов и сотрудни-
ков ДоНМУ к одежде была прикрепле-
на георгиевская лента — символ того, 
что мы помним бессмертный подвиг 
наших предков. В 10 часов вся деятель-
ность в университета замерла — мину-
той молчания. Сотрудники и студенты 
почтили память тех, кто не вернулся из 
боя и отдал свою жизнь во имя мира.

После митинга в актовом зале 
ДонНМУ состоялся концерт, кото-
рый подготовил творческий актив 
студентов. На сцене звучали военные 
песни, мотив которых знаком каждо-
му. Танцевальные коллективы проде-
монстрировали тематические хоре-
ографические постановки. Каждый 
номер был посвящен юбилейной 
дате – 70-летию великой Победы. 
Подобные концерты всегда наполне-
ны необъяснимым трепетом и вол-
нением. Чувствуется особая ответ-
ственность за каждое слово, каждое 
движение. Но концерт 2015 года стал 
одним из ярких и запоминающихся. 
Студенты, которые стали свидете-
лями войны на Донбассе в 21 веке, с 
таким пониманием передавали свои 
ощущения и эмоции, что достучались 

до сердца каждого. Также на концерте 
был презентован сборник стихотворе-
ний творческих личностей ДонНМУ, 
который подарили ветеранам.

Интересный факт. Пока студен-
ты ели «фронтовую» кашу возле мор-
фологического корпуса, журналисты 
«Med TV» просили всех продолжить 
незамысловатую фразу: «Победа — 
это...». Ответы были самые разнообраз-
ные: «май», «память», «наша гордость», 
«история». Еще заинтересовал меня от-
вет: «Победа — это сегодняшнее утро. 
То, что мы стали достойными подви-
га ветеранов, повторно отстояв право 
на мир». А ведь так и есть, друзья. Мы 
живем во имя Великой Победы, во имя 
светлой памяти и во имя мира!

Екатерина Селиванова, 
5 курс 1 медицинский факультет.

Лента новостей
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Ч
то такое слова? Всего 
лишь то, что помогает 
нам понимать друг дру-

га. А что такое поэзия? Это стихия, в 
которой мы можем выражать наши 
мысли, не боясь осуждения, непони-
мания. Когда человека посещает муза, 
его уже не удержать — строки бьют из-
нутри и просятся на бумагу, оживая и 
приобретая смысл.

В студенческом клубе ДонНМУ 
им. М. Горького прошла встреча 
одаренных студентов-поэтов, лю-
дей, которые собрались для того, 
чтобы благодаря стихам рассказать 
о своих чувствах На встрече при-
сутствовал ректор университета  
Богданов Богдан Анатольевич, про-
ректор по воспитательной работе, 
профессор Вакуленко Иван Петрович, 
проректор по лечебной работе, про-

фессор кафедры акушерства и ги-
некологии и перинатологии ФИПО 
Долгошапко Ольга Николаевна, пред-
седатель профкома студентов Жиляев 
Руслан Александрович.

Почетным гостем литературной 
встречи был поэт, переводчик, Лауреат 
Международной литературно-творче-
ской премии им. Григория Сковороды, 
Жуковский Станислав Витальевич.

Несомненно, самыми ярки звез-
дами на этой встрече были наши по-
эты, студенты и преподаватели, кото-
рые поделились с нами страницами из 
своей творческий деятельности.

Среди студентов хотелось бы от-
метить студентку 1 медицинского фа-
культета 3 курса Сердюк Викторию, 
студентку 3 медицинского факуль-
тета 5 курса Бессонову Анну, сту-
дентку 2 медицинского факультета 

3 курса Попову Лидию, студента 3 ме-
дицинского факультета 2 курса Юрия 
Лещенко, студентку 1 медицинского 
факультета 1 курса Елену Кулишенко 
(Джамиля), студентку 1 медицин-
ского факультета 5 курса Екатерину 
Селиванову, студентку ММФ 5 кур-
са Галяк Ольгу (Айша), студента 
3 медицинского факультета 1 курса  
Куцого Антона.

Каждый из поэтов затронул серд-
ца зрителей своим выступлением и 
оставил после себя массу впечатлений. 
Были прочитаны стихи различных на-
правлений и жанров. Почти каждый 
из участников прочел поэзию о том, 
что на данный момент волнует каждо-
го из нас — стих о войне. В эти строки 
было вложено столько боли и чувств, 
столько эмоций, что все это заставило 
нас задуматься о прошлом, о будущем, 
и, самое главное, о настоящем.

Так же преподавательский со-
став затронул тему войны в сво-
их стихах. Долгошапко Ольга 
Николаевна прочитала прекрасные 
стихи о своей любви к Донбассу, бла-
годаря проникновенным строкам она 
выразила ту сотню эмоций, которые 
бурлили в каждом из нас.

Среди преподаватель-
ского состава своими мысля-
ми с нами поделились Хацко 
Владимир Власович, профессор ка-

Лента новостей
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Как привыкло общество вос-
принимать врача? Абсолютно точно 
отвечу, что как человека в белом ха-
лате, который лечит. Только нужно 
помнить, что лечить можно не толь-
ко лекарственными препаратами, 
но и словом. Иногда слово бывает 
залогом успешной терапии. Среди 
студентов ДонНМУ им. М. Горького 
очень много таких, которые вылечат 
и тело, и душу. Именно эти люди со-
брались в выставочном центре «Арт 
Донбасс» во Всемирный день поэзии. 
Мероприятие проходило при под-
держке ОО «Молодая республика» в 
рамках реализации проекта Лига пи-
сателей «Ренессанс». От нашего уни-
верситета организаторами выступили 
студенты 2 медицинского факульте-
та 5 курса Никита Киосев и Григорий 

Зиновик. На встречу поэтов собрались 
студенты ДонНМУ, которым было что 
сказать рифмой и прозой. Атмосфера 
была очень теплой и дружной. 
Поддерживал отличное настроение 
великолепный ведущий, студент 1 ме-
дицинского факультета 6 курса Иван 
Ельский, который и сам поделился со 
зрителями собственным стихотворе-
нием. Тематика произведений была са-
мая разная. Читали про сегодняшнюю 
жизнь, о любви, о студенческих годах. 
И, конечно же, молодые поэты не мог-
ли не затронуть тему войны. В своих 
сочинениях они желали всем мира, не-
затейливо и просто говорили о своей 
любви к родному городу. Также при-
шли известные поэты и барды горо-
да, которые порадовали всех присут-
ствующих интересными и душевными 

композициями. В конце мероприятия 
свои произведения искусства проде-
монстрировали художники-студенты, 
которые рисовали картины во время 
выступления поэтов. Это были ил-
люстрации на тему «Любовь во вре-
мя войны», неимоверно талантливо 
исполненные.

Подобные встречи творческой 
молодежи являются хорошим поводом 
выявить скрытые творческие способно-
сти, поделиться своими оригинальны-
ми идеями, завести новые знакомства 
и просто отдохнуть от будничной суе-
ты. Надеемся, что мероприятия такого 
рода станут доброй традицией и будут 
собирать все больше талантливых, ини-
циативных студентов Донбасса.

Екатерина Селиванова,  
5 курс 1 медицинский факультет.
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Встреча поэтов в «Арт-Донбассе»

федры хирургии им. Овнатаняна,  
Базиян-Кухто Наира Кареновна, 
аспирант кафедры общей хирур-
гии научный руководитель СНО, 
Островский Игорь Максимович до-
цент кафедры педиатрии.

Приятным дополнением ста-
ли так называемые «музыкальные 
паузы». Свои музыкальные подарки 

нам презентовали: студент 1 кур-
са медицинского факультета № 1 
Дмитрий Костюков, студенты 5 курса 
медицинского факультета № 3 Иван 
Ищенко, Артем Есаулов и студент 2 
курса стоматологического факульте-
та Олег Поцелуйко.

Хотелось бы поблагодарить 
всех, кто присутствовал на поэти-

ческом вечере: организаторов, веду-
щих - Екатерину Селиванову, пред-
седателя литературного объединения 
«Биолирика» и Юрия Лещенко, по-
этов и наших гостей. Несомненно, 
эта встреча стала для каждого из нас 
«глотком свежего воздуха».

Лидия Попова.

Лента новостей
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В конце апреля в Доме профсою-
зов прошла благотворительная акция 
под названием «От сердца к сердцу», 
в ее рамках проходила выставка-про-
дажа, организованная в стиле Hand 
made, а также был устроен аукцион. 
В выставке были предоставлены ра-
боты школьников и студентов в виде 
картин, игрушек, изделий из бисера. 
Цены были символичными, поэто-
му собравшиеся смогли выбрать для 
себя много интересных и уникальных 
вещей. В честь этого события прошел 
концерт, в котором участвовали как 
маленькие артисты-школьники, так 
и студенты и профессиональные кол-
лективы. Концерт в заключительной 
части плавно перешел в аукцион, в ко-
тором участвовали присутствующие в 
зале зрители. Было представлено 5 ло-
тов, кованая роза, сделанная из оскол-
ков «Града», картина «Герб Донецка» 
вышитая бисером и красивейший 
торт в виде сердца. Все собранные в 
ходе акции денежные средства пой-
дут на помощь детям, находящимся 
на длительном лечении в отделении 
онкогематологии Института неотлож-
ной и восстановительной хирургии 
им. Гусака и в детском менингитном 
отделении Республиканской клини-
ческой туберкулезной больницы. В 
роле ведущих выступили студенты 
Донецкого национального медицин-
ского университета им. М. Горького 
Антон Куцый, 1 курс 3 медицинский 
факультет и Ирина Кириленко, 2 курс  
1 медицинский факультет всего же в 
этом столь важном мероприятии уча-
ствовали 22 человека.

Елена Кулишенко,  
1 курс 1 медицинский факультет.

Прошла благотворительная акция
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»



Мое детство началось давно в 
далеком 1979 году. Тогда была дру-
гая жизнь — более размеренная, и 
спокойная. Я была активным и очень 
подвижным ребенком. У меня во 
дворе было много друзей, поэтому 
об этой беззаботной поре времени 
остались приятные воспоминания. Я 
играла во все игры для мальчиков и 
была единственной девочкой среди 
них. Однажды в наш двор забежали 
чужие мальчишки…

Как верно ведь сказано: «Мы за-
поминаем не то, что нам сказали, а то, 
что нам дали почувствовать».

Это был летний день, ласточки 
гонялись за мошками, пятиэтажки 
были нагреты летним солнцем, зеле-
ная трава была мягче в тени деревь-
ев. Как неожиданно вдруг появились 
эти чужие ребята и начали из рогаток 
стрелять в наших ласточек. Мои маль-
чишки встали, как настоящие муж-
чины, на защиту нашего маленького 
мира — нашего двора. И прогнали 
чужаков. В нашем дворе не принято 
было обижать животных, мусорить, 
грубить взрослым. Но эти чужие ху-
лиганы попали в нашу ласточку, и она 
упала. Я взяла ее в свои маленькие ла-
дошки и увидела, что птичка была ра-
нена, но жива.

Красивая, маленькая, беззащит-
ная птичка, именно тогда я почув-
ствовала, что держу ее мир в своих 
руках. Она погибла. Но именно эта   
ласточка разбудила во мне желание 
узнать, как в таких случаях нужно 
оказывать помощь, чтобы те кто нам 

дороги смогли выздоравливать.
Пришло время выбора профес-

сии. Я знала, что рано или поздно, но 
буду врачом. Доктором, который спа-
сает и помогает. Но судьба находится 
в руках Аллаха и только Ему лучше 
знать, что и когда с нами произойдет.

Время проверяет на искрен-
ность наших желаний. Моему намере-
нию стать врачом в этом году испол-
нилось 20 лет. Сегодня я благодарна 
Богу и всем преподавателям, которые 
учат меня профессии и уму-разуму.

То, с каким трепетом я искала 
свою фамилию в списке поступив-
ших в военном лете 2014 года, мо-
жет понять только тот, кто мечтал об 
этом 20 лет.

Мне важен каждый день здесь. 
Люблю каждую минуту, проведен-
ную среди своих одногруппников. 
Конечно же, мне пришлось сильно 
изменить свою жизнь. Каждый день 

добираюсь до университета около 
часа и столько же обратно. Но знае-
те, ничто не имеет значения, никакие 
трудности, если ты там, где должен 
быть. Меня поддерживали все близ-
кие для меня люди: мама, дети, дру-
зья. Я верю в то, что случайностей 
нет. И все происходит именно так, 
как и должно было быть.

Меня вдохновляют и придают 
сил такие разные и такие хорошие 
люди, как мои преподаватели, а еще 
я люблю очень рисовать, и в свобод-
ное время посвящаю себя этому за-
нятию. Я восхищаюсь их стойкостью 
и любовью к своему делу и мужеству 
учить новое поколение врачей под 
взрывами и без выплаты зарплат. 
Они герои для меня. И я постараюсь 
стать хоть немного похожей на них.

Елена Кулишенко,  
1 курс 1 медицинский факультет.

Откровенно о важном

Как я решила 
стать студентом-
медиком?
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Откровенно о важном

П рисмотритесь к студентам 
ДонНМУ: все настолько 

похожи в белых халатах, что кажется, 
мысли у них тоже одинаковые. Всегда 
веселые, спорящие о различных сим-
птомах, переписывающие конспекты... 
Очень интересно, что может сказать 
случайный студент, которого просто 
остановить на улице и поинтересо-
ваться о его жизни в стенах родного 
университета. Первый и второй кур-
сы будут с восторгом описывать свои 
пары, делиться впечатлениями об ана-
томическом музее; старшекурсники же 
важно расскажут о том, на каких опе-
рациях были, какие клинически инте-
ресные случаи видели.

Необыкновенно интересный раз-
говор получился со студентом 5 курса 
медицинского факультета 1 Юрием 
Игитовым. Беседа, начатая со случай-
ных вопросов, переросла в рассказ, 
который будет не только интересно, 
но и полезно почитать. Это не статья 
об одном конкретном человеке. В лице 
этого будущего доктора говорили все 
те, кто считают медицину делом всей 
жизни. Я уверена, что многим будут 
близки его слова.

«Что значит быть врачом? Это 
только призвание. Именно поэтому пе-
ред поступлением в медицинское заве-
дение нужно задавать простой вопрос: 
«Почему ты выбрал эту профессию?». 
Ответить для самого себя, понять го-
товность быть ответственным за чужую 
жизнь. Это обезопасит от сожалений 
ошибочного выбора, когда придется 
столкнуться с первыми трудностями. 
Необходимо огромное желание, чтобы 
учить различные дисциплины, умело 
преобразовывать теорию в практику, 
помогать нуждающимся».

Мой разговорчивый собеседник 
упоминает Н. В. Пирогова, ставя его 
в пример студентам-современникам. 
Именно этот выдающийся русский хи-
рург и анатом, по его мнению, являет-
ся показательным образцом истинно-
го поклонника медицины. Наверное, 
Юрий также следует советам Пирогова, 
так как помимо учебы успевает посто-
янно ходить на дежурства в отделения 
хирургии, нейрохирургии, таким обра-
зом, уже определившись с профессио-
нальной ориентацией. Его очень увле-
кает учебный процесс на клинических 
кафедрах, нравятся истории врачей с 
многолетним стажем работы. А пер-
вая операция, в которой он помогал 
хирургам, была 31 декабря 2013 года. 
Наверное, сейчас каждый, у кого есть 
минимальный опыт работы, вспомнит 
свое первое волнительное дежурство.

Понимая, что ответ может быть 
очень продолжительным, я все же 
спрашиваю, что особо привлекает в 
выбранной профессии. Задумываясь 
лишь на миг, Юрий говорит то, с чем 
многие согласятся: «Осознание, что ты 
нужен, в твоей помощи нуждаются. 
Самое главное — можешь и хочешь по-
мочь. Оказывать помощь нужно всем 
людям без исключения, не разделяя 
по какому-либо признаку. Особенно в 
трудные времена. Ведь именно когда 
возникают трудности, проявляется ис-
тинное лицо общества. Нельзя назвать 
врачом с большой буквы человека, ко-
торый видит лишь корысть и выгоду в 
своих действиях. Зачем тогда он давал 
клятву Гиппократа, обещание быть гу-
манным и прежде всего — не причи-
нять вред?»

Во время беседы возник неожи-
данный вопрос: «Почему халат врача 
именно белого цвета?». Ответ был дан в 
ту же секунду: «Потому что у врача со-
весть и разум должны быть светлыми. 
Халат — это не только рабочая одежда, 
это своеобразный символ. Еще древ-
ние индийские хирурги писали о том, 
как чисто и опрятно должен выглядеть 
врач, поэтому внешняя чистота должна 

соответствовать внутренней».
И кто после этих слов, еще усом-

нится в том, что люди, которые учатся 
в ДонНМУ не являются особенными. 
Очень любопытно, каким видит свое 
будущее сегодняшний студент 5 курса. 
Он мечтает создать Всемирное объеди-
нение врачей. Это организация, в кото-
рой будут зарегистрированы врачи со 
всех уголков планеты, они будут помо-
гать друг другу, развивая все отрасли 
медицины, создавая новые проекты.

Согласитесь, весьма достойная 
идея. Но помимо этого Юрий хочет 
уехать в какую-нибудь далекую стра-
ну в составе Красного креста. Эта идея 
пришла к нему давно и отображает ис-
тинное стремление человека помогать, 
спасать и давать отчаявшимся надежду.

Я хотела завершить материал 
красивыми словами, но придумывать 
лишнее с таким собеседником не при-
шлось. Вот что он желает читателям: 
«Профессию врача нельзя сравнивать 
с другими. Это особая работа, требу-
ющая внимания, сил, самоотвержен-
ности. Пусть будет как можно меньше 
студентов, которые еще не поняли это-
го. Врач должен быть всегда готов от-
правиться на помощь в любую минуту 
своей жизни. Многие интересуются, 
когда же отдыхать, жалуясь на огром-
ный учебный материал, бесконечные 
пары и лекции. Ответ скрывается в 
этих строках Лермонтова:

«Горные вершины
Спят во тьме ночной;

Тихие долины
Полные свежей мглой;

Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,

Отдохнешь и ты».

Екатерина Селиванова,  
5 курс 1 медицинский факультет.

«Почему люди хотят стать врачами?»
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Дань традиции
Есть в ДонНМУ им. М.Горького 

такая традиция: раз в год собраться и 
вручить факультету-победителю долго-
жданный и желанный Кубок ректора. 
В 2015 году этот день наступил второго 
апреля. В ожидании этого торжественно-
го момента в зал на кафедре физического 
воспитания и здоровья пришли предста-
вители ректората, деканы факультетов, 
преподаватели и студенты, гости вуза и 
представители Первого республикан-
ского канала. Более четырехсот человек 
ожидали вердикт строгих, но, несомнен-
но, честных судей в лице преподавателей 
кафедры физического воспитания и здо-
ровья. Именно эти люди беспристраст-
но наблюдали за баталиями, которые 
порой разворачивались на спортивных 
площадках нашего вуза, именно они, 
как никто другой, переживали за своих 
подопечных и радовались их победам. В 
своем желании победить, спортсмены, 
словно, орудовали давно всем известной 
фразой «Citius, altius, fortius» («быстрее, 
выше, сильнее»), и совершали, казалось 
бы, невозможное.

Да, несомненно в копилке 
ДонНМУ им. М.Горького много спор-
тивных мероприятий и Открытые сту-
денческие игры, и соревнования между 
общежитиями, и всеми любимый «День 
спорта и здоровья», но главными сорев-
нованиями все же остаются ежегодные 
соревнования «Кубок ректора»!

Торжественное закрытие соревно-
ваний началось с приветственными сло-
вами ректора ДонНМУ им. М. Горького 
Богданова Богдана Анатольевича. Он 
сказал участникам: «Сегодня в нашем 
вузе — праздник спорта, праздник мо-
лодости, праздник здоровья! Мы под-
водим итоги нашего традиционного 
мероприятия, которое длилось на про-
тяжении двух месяцев, однако все хо-
рошее должно иметь определенный 
итог». Богдан Анатольевич выразил сло-
ва благодарности коллективу кафедры 
физического воспитания и здоровья. 
Нонне Александровне Добровольской 
удалось сохранить такой замечательный 
коллектив, состоящий из высокопро-

фессиональных преподавателей и тот 
замечательный боевой дух состязаний 
и взаимопомощи, который всегда при-
сутствовал в нашем вузе. Ректор сказал: 
«Дорогие друзья, кто-то сегодня займет 
первое, кто-то второе, кто-то третье ме-
сто, но поверьте мне — это замечатель-
но, но не самое главное. Самое главное 
то, что вы занимаетесь спортом, главное 
то, что спорт объединяет всех нас. Ведь 
Гиппократ еще говорил о том, что «врач 
должен лечить не только умением, но и 
своим внешним видом и здоровьем», и 
вы тому очередное подтверждение. С 
праздником вас, друзья!».

Ведущие предоставили присут-
ствующим Александре Шиш, студентке 
1 медицинского факультета исполнить 
гимн Донецкого национального меди-
цинского университета им. М. Горького. 
Следом за чарующим голосом девушки, 
в зал ворвались позитивные и веселые 
студентки 1-го, 2-го, 3-го медицинских 
факультетов и фармацевтического фа-
культета с танцевальной хореографи-
ческой композицией «День здоровья». 
Лишь после взрывной порции позитива 
подаренной студентками, ведущие рас-
сказали, какие призовые места заняли 
факультеты. Итак, в копилку 1 меди-
цинского факультета ушли два 1-х места 
женской команде по волейболу и коман-
де юношей по мини-футболу и четыре 
2-х места мужской команды по волейбо-
лу, команде по баскетболу, бадминтону 
и настольному теннису. Медицинский 
факультет № 2 в лице команды по бад-
минтону завоевал 1-е место, команда 
по мини-футболу забрала 2-е место и 
3-е место сумели завоевать юноши из 
команды по волейболу. 3 медицинский 

факультет стоически боролся и захватил 
два 1-х места по баскетболу и по волей-
болу среди мужчин, 2-е место одержа-
ла женская команда по волейболу и 3-е 
место в соревнованиях по настольному 
теннису. Фармацевтический факультет 
удостоился 3-его места по волейболу 
среди женщин. Стоматологический фа-
культет завоевал 3-е место в соревнова-
ниях по бадминтону и мини-футболу. А 
вот смешанной команде фармацевтиче-
ского и стоматологического факульте-
тов удалось занять «золотое» 1-е место в 
соревнованиях по бадминтону. Прежде 
чем объявить победителя в комплекс-
ном зачете ведущие представили зрите-
лям замечательные детские танцеваль-
ные коллективы: «Верас», «Карамельки» 
«Зарница». Юные таланты поздравили 
победителей соревнований и покорили 
присутствующих своей непосредствен-
ностью и мастерством.

И вот настала долгожданная ми-
нута спортивного мероприятия - вруче-
ния главного кубка ректором ДонНМУ 
им. М. Горького Богдановым Богданом 
Анатольевичем. В этом года удача улыб-
нулась студентам 1 медицинского фа-
культета, именно от их лица получи-
ли Кубок ректора декан медицинского 
факультета № 1 доцент Партас Олег 
Викторович и капитаны команд по жен-
скому волейболу, мини-футболу, бад-
минтону, настольному теннису, баскет-
болу и мужскому волейболу. Студенты 
других факультетов не расстраиваются, 
ведь кто знает, быть может, в следующем 
году именно они будут чуть быстрее, 
выше и сильнее.

Виктория Сердюк,  
3 курс 1 медицинский факультет.

Спортивный меридиан



«В здоровом теле — здоровый 
дух» — гласит народная славянская 
мудрость. Казалось бы, на такой во-
прос как: «Имеет ли спорт влияние на 
жизнь и здоровье человека?» — легко 
дать простой ответ: «Да, конечно», но, 
как и во всех серьезных начинаниях, 
для опровержения или подтвержде-
ния гипотезы нужны факты и веские 
аргументы…

На этот счет у меня однозначное 
мнение, мне как борцу вольного сти-
ля с 12-летним стажем можно смело 
утверждать: «Спорт — всемирная до-
бродетель», но что бы мнение не вы-
глядело субъективным, опишу обрат-
ную сторону медали. 

Спорт — травмоопасное заня-
тие. На протяжении всего его суще-
ствования, люди становились инва-
лидами или даже погибали, виной 
тому могли быть множество причин: 
неподготовленный снаряд, недоста-
точно хорошая физическая форма 
спортсмена, невнимательность судьи, 
значительное превосходство сопер-
ника, или же злой рок… Но все пере-
численные примеры ведут к одному: 
«Спорт многократно становился при-
чиной гибели людей, и испорченных 
жизней, не говоря о психических рас-
стройствах на почве недостигнутых 
успехов». Однако наряду с этим люди 
занимаются спортом, и професси-
онально делают это с начала V века 

до нашей эры. Многих заинтересует 
вопрос: «Как спорт просуществовал 
такое количество времени?». Ответ 
звучит так: «Спорт — это та неотъем-
лемая часть человека, которая застав-
ляет развиваться индивида не толь-
ко в физическом и духовном плане, 
но и формирует его как личность». 
Недаром мы часто слышим фразы на 
подобие этих: «Спорт сделал из меня 
мужчину. Или ради спорта я живу, а 
может и благодаря…». Постоянные 
физические нагрузки ведут к закал-
ке организма, к улучшению функ-
циональной выносливости, в боль-
шинстве своем люди занимающиеся 
спортом профессионально или же лю-
бители — сознательно отказываются 
от вредных привычек, улучшают фи-
зическую подготовку, вообще доказы-
вают, что возможности человеческого 
тела безграничны… Но самое глав-
ное, что спорт заставляет пересту-
пить через себя, иначе говоря заста-
вить человека преодолеть те барьеры 
или снять те ярлыки, которые он сам 
на себя одел. 

Существуют множество приме-
ров, когда спорт не только исправлял 
и менял в лучшую сторону жизнь че-
ловека, но и спасал последних. Спорт 
дает надежду людям, с дефектами 
тела, доказательством тому — парао-
лимпийцы. Спорт дает инвалидам не 
только веру в будущий день, но и шанс 

поверить в себя, а в впоследствии до-
биться того, чего не смогли другие…

Спортсмен вырастает настойчи-
вым и целеустремленным человеком, 
у которого хорошо развиты выдержка, 
и терпение… Индивидуальная рабо-
та вызывает привычку рассчитывать 
только на себя, что в дальнейшем улуч-
шает исполнительность.

Ежедневно по всему миру про-
ходят разного рода соревнования, на 
которые собираются миллионы зрите-
лей. Помимо пользы для спортсмена, 
спорт является очень зрелищным ме-
роприятием. Некоторые виды спорта 
стали уже национальными символа-
ми. У кавказцев, например, борьба, в 
Канаде — хоккей, у японцев — сумо. 
Кстати о японцах, наше выражение 
про здоровый дух, с точки зрения их 
философии звучит так: «Здоровому 
духу — здоровое тело». Это означает, 
что результат, будет напрямую зави-
сеть от настроя человека, от его уве-
ренности и стремлении. 

Занимайтесь спортом, ведь во 
всех жизненных ситуация вы, можете 
рассчитывать исключительно на себя, 
а ваше тело и ваш дух — единствен-
ные, кто при правильном воспитании, 
не подведут. 

Юрий Лещенко,  
кандидат в мастера спорта  

по вольной борьбе,  
2 курс, 3 медицинский факультет.
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Имеет ли спорт 
влияние на жизнь 

человека?



Творческие люди они всегда осо-
бенные, в них есть загадка и утончен-
ность. Они мыслят шире и думают 
красочней, могут смоделировать из 
серой, невзрачной вещи, яркое, кра-
сочное полотно. Тем самым эти само-
родки своими руками изменяют жизнь 
окружающих к лучшему. А у многих 
людей, их нереализованная профессия 
превращается в хобби. Они влюблены 
в свое дело и дня не могут прожить без 
своего рукоделия.

Изучение анатомии человека в 
рамках медицинского университета — 
это тоже творческий процесс, ведь та-
кие непростые ее отрасли невозможно 
освоить без вдохновения. Наукой нуж-
но дышать и никогда не оставлять же-
лание покорять новые вершины столь 
сложной дисциплины.

В изучении «царицы медицины» 
всегда нужны надежные наставники, 
которые помогут и расскажут самые 
сложные моменты. Таким преподава-
телем является к.мед.н, доцент кафе-
дры анатомии человека Довгялло Ю. В.

Юлия Викторовна окончила наш 
университет в 2001 и в этом же году 
стала ассистентом кафедры нормаль-
ной анатомии, а в 2013 году доцентом 
кафедры. В 2010 году защитила канди-
датскую диссертацию «Аналитическая 
анатомия брыжеечных артерий».  
Ю. В. Довгялло — автор 16 печатных 
работ и 2 авторских свидетельств.

Юлия Викторовна дает знания 
на высоком уровне и никогда не от-
кажет студенту в помощи освоения 
материала. Преподаватель прививает 
любовь к сложным дисциплинам еще 
в совсем юном возрасте, когда ребята 
только пришли в университет и пуга-
ются даже звучания терминов на ла-
тинском языке.

Помимо медицинского направ-
ления, у Юлии Викторовны есть одно 
очень давнее увлечение, она любит 
шить и вязать. До сегодняшнего вы-
пуска в нашей рубрике героями были 
студенты, но это не совсем правиль-
но, потому что в нашем университете 
работает много талантливых в раз-
ных ипостасях сотрудников. Впервые 
Юлия Викторовна в нашем студенче-
ском издании показывает свои экс-
клюзивные работы, кроме того она лю-
безно согласилась поделиться с нами 
своими секретами успеха в медицине и 
творчестве.

– Юлия  Викторовна,  скажи-
те,  когда  вы  решили  связать  свою 
жизнь  с  медициной?  Что  по-
служило  поводом  выбрать  эту 
специальность?

Ю. В.: Как вы знаете, у нас семья 
вся связана с медициной, так что осо-
бого выбора у меня не было. Родители 
поставили перед фактом того, что я 
поступаю в медицинский университет.

На тот момент мне хотелось раз-
виваться в совершенно другом направ-
лении. Думала поступать на филологи-
ческий факультет, так как увлекалась 
изучением иностранных языков. Но 
поступив и проучившись, некоторое 
время в ДонНМУ, я заинтересовалась 
медициной и начала уже увлеченно и 
осознанно заниматься.

– Кем хотели стать в детстве?
Ю. В.: Не припоминаю, была 

ли у меня в детстве подобного рода 
мечта. Могу сказать одно, что ког-
да я была маленькой девочкой мои 
бабушка и дедушка тоже работали 
на кафедре анатомии и все детство 
вокруг меня находились различные 
анатомические препараты. Моя мама 
тоже преподает в нашем университе-
те и все свое сознательное детство я 
провела в стенах вуза.

– Кто был вашим учителем и 
помогал  справляться  с  трудностя-
ми? Кому вы искренне можете ска-
зать «большое спасибо»?

Ю. В.: Я хочу сказать огромное 
спасибо своей мамочке за то, что она 
всегда меня поддерживает и понимает 
во всем. Также брату, который помога-
ет мне морально и физически во всех 
моих идеях, делах и начинаниях.

– С  чего  начиналась  ваша 
карьера?  Как  преодолевали  пре-
грады на своем пути?

Ю. В.: Слово «карьера» не очень 
применимо и уместно к моей работе.

Закончив вуз, я проходи-
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Таланты ДонНМУ

Творчество без
 границ
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Таланты ДонНМУ

ла интернатуру по направлению 
«Радиологическая диагностика», а по-
сле мне предложили поработать на ка-
федре. Я согласилась.

Было очень трудно, я — «вчераш-
няя студентка» пришла обучать таких 
же, как я студентов. Вначале все было 
непривычно и необычно для меня, силь-
но переживала и волновалась. В итоге, 
я нашла силы, и возможность достойно 
справиться с отведенной мне ролью.

– Вы шьете прекрасных  кукол, 
какова численность вашей коллек-

ции? Какие работы считаете самы-
ми лучшими?

Ю. В.: О моем увлечении нельзя 
сказать, что я шью только кукол, ведь я 
шью все, что можно шить. Я также 
вяжу и разрабатываю дизайн одежды. 
Сколько кукол у меня? Много, но лишь 
десять остались у меня, все остальные 
живут у подруг, друзей и близких.

– Юлия  Викторовна,  вы  соз-
даете  замечательные  наряды  для 
дочери. Откуда черпаете идеи или 
они рождаются в процессе работы?

Ю. В.: Идеи приходят во время 
работы. Сначала я приду-
мываю один вариант наряда, 
а в итоге получается совер-
шенно другое изделие.

– Что  вас  вдохновляет  на 
творческие работы?

Ю. В.: Меня вдохновляет моя лю-
бимая дочь и сам творческий процесс.

– Есть ли у вас идеалы? Работы 
каких мастеров вам нравятся?

Ю. В.: Да, это Ася (Галина) Вертен 
– эта мастерица работает в технике, 
условно называемой, «Ирландское 
кружево». Ее работы я считаю произ-
ведениями искусства, которые имеют 
большую популярность среди любите-
лей вязания.

– Какими  качествами  должен 
обладать современный врач?

Ю. В.: Доктор должен любить 
свою работу больше материальных 
ценностей. Быть честным по отноше-
нию к себе и к своим пациентам.

- И в завершении, ваши поже-
лания студентам?

Ю. В.: Быть всегда в творческом 
поиске и идти к поставленной цели.

Спасибо, что нашли время и от-
ветили на вопросы. Творческих Вам 
успехов и вдохновения.

Марина Максимова,  
3 курс 2 медицинский факультет.

?

?

?

?

?

12

Редактор: Марина Загреба (мед. ф-т № 2, 5 курс).
Зам. редактора: Екатерина Селиванова (мед. ф-т № 1, 5 курс).
Технический редактор: Валерий Чалых (мед. ф-т № 1, 2 курс).
Фотограф: Ольга Токарева (мед. ф-т № 2, 3 курс).
Консультант: Жиляев Р. А., председатель профкома студентов.
Корректор: Мишина Н. В.

Наша страница «В контакте» vk.com/studpulse
Более подробную информацию вы можете узнать по тел.: 
050-42-83-186, Елена Викторовна.

Газета «Студенческий ПУЛЬС» — издается при поддержке 
ректората ДонНМУ.  
И. о. ректора — Богдан Анатольевич Богданов.
Руководитель проекта: Елена Щуцкая.

Редакционная коллегия профкома студентов:


